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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ и ДШИ наряду с 

изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и 

скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной 

композиции и работа в материале. Она способствует развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей школьников и их 

эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с 

которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них 

эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического 

познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на 

занятиях по ДПИ включает в себя как восприятие произведений, так и 

практическую работу учащихся. 

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при 

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в 

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и 

его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 

соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере 

декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, 

свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к 

натуральному изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на 

основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, 

материалом, назначением вещи. 

В декоративно-прикладном искусстве широко используется 

обобщение, даже символизация образа. Иногда достаточно бывает вместо 

подробного изображения внешнего вида предмета дать лишь одно его 

«качество», по которому этот предмет может быть узнан. В процессе 

осмысления формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, 

выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все 
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наблюдаемые в реальной форме оттенки, как правило, сводятся к нескольким 

цветам. 

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти 

в истории декоративного искусства самых с ранних времен. На занятиях по 

декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость 

создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и 

особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в 

строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с 

изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности. 

В процессе занятий декоративной работой преподаватель 

последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство 

композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства 

утилитарного и художественного. При этом важно научить воспринимать как 

действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и 

несомых частей, развивать чувство единства выразительности и 

архитектоники вещей. Опорные качества способностей, формируемых 

занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся 

преимущественно к области восприятия (развитость аналитико- 

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики 

(опциальная область руки). 

Актуальность 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую 

память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного 

искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, 

материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками 
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культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного 

искусства особенно возрастает в наше время.  

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 

национальные художественные традиции, этот живой родник современной 

художественной культуры. 

С помощью данной программы учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является 

полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь 

по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид 

творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством 

профессиональных художников. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 
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 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Воспитательные: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 воспитывать любовь к родной стране, ее природе и людям; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Развивающие: 

 развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно- 

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, прикладника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Предполагаемый в программе тематический план является примерным. 

В него могут быть внесены те или иные изменения, целесообразность 

которых диктуется специфическими условиями работы. Эти изменения 

должны быть утверждены на педсовете и утверждены директором школы. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 3 года: при 3-летней дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства - с 1 

по 3 классы.  
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Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 4 года: при 4-летней дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства - с 1 

по 4 классы.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» с 

учебной нагрузкой 2 часа в неделю при 3-летнем сроке обучения и 

составляет 198 часов.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» с 

учебной нагрузкой 2 часа в неделю при 4-летнем сроке обучения и 

составляет 264 часа.  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
 

Срок освоения образовательной программы  

3 года обучения, 2 часа в неделю 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия (в 

часах) 
32 34 32 34 32 34 198 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
32 34 32 34 32 34 198 

Вид промежуточной  

аттестации по 

полугодиям и итоговая 

аттестация 

 

зачет  зачет  
Итоговая 

аттестация  
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Срок освоения образовательной программы  

4 года обучения, 2 часа в неделю 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (в 

часах) 
32 34 32 34 32 34 32 34 264 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
32 34 32 34 32 34 32 34 264 

Вид промежуточной  

аттестации по 

полугодиям и итоговая 

аттестация 

  

зачет 

  

зачет 

  

зачет 

  

Итоговая 

аттестация 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых (от 11 

человек) и мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

 Аудиторные занятия: 

1 - 4 классы – 2 часа 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
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основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  

творчеству; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации      

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, 

костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 год обучения 

1.  Вводная беседа. Декоративно-тематическая 

композиция 

2 2  

2.  Знакомство с правилами, приемами и 

средствами композиции. Выполнение 

упражнений. Отработка полученных знаний 

о композиции на практических занятиях. 

Закрепление технических навыков и 

приемов (см. приложение 4,5) 

 Закон контрастов; 

 Закон дельности композиции; 

 Закон подчиненности всех элементов 

композиции единому целому. 

Выполнение упражнений. Средства 

композиции: 

 выделение композиционного центра; 

 равновесие; 

 ритм; 

 динамика и статика; 

 контраст; 

 симметрия и асимметрия.  

22 2 20 

3.  Знакомство с понятием стилизация. 

Стилизация растительных форм. Стилизация 

животных. Стилизация фигуры человека. 

Упражнения в технике  

8 1 7 

4.  Понятие колорита в композиции 

Отработка полученных знаний и навыков на 

тему «Сказочный замок»  

8 1 7 

5.  Выполнение заданий с использованием в 

композиции различных фактур, материалов. 

Выполнение композиции «Декоративный 

натюрморт»  

10  10 

6.  Композиция на тему «Сказочный, 

фантастический лес». 

Закрепление понятия: 

стилизация формы, Закрепление понятий: 

 контраст форм, ритм; 

 цвето-тональный контраст; 

16  16 



13 
 

 выделение композиционного центра 

(доминанты); 

 художественный образ, замысел в 

композиции. 

 Итого: 66 4 62 

2 год обучения 

1.  Декоративно - тематический натюрморт. 

Поэтапное ведение работы. Выполнение 

эскизов. Поиск цветового решения. 

Закрепление понятий: 

 ритм; 

 композиционный центр; 

 контраст; 

 симметрия и асимметрия; 

 целостность композиций. 

16  16 

2.  Декоративно-тематическая композиция: 

«Образ осени в портрете», 

«Психологический авто орт»: 

 выполнение эскизов; 

 условность в изображении времени года; 

 поиск самостоятельного образного 

решения; 

 поиск колористического решения. 

16  16 

3.  Декоративно-тематическая композиция 

«Город». Образ города при разном 

освещении, времени года. Найти образное 

воплощение города в разных состояниях: 

«Зимний город», «Ночная прогулка», 

«Солнечный город» и т.д. 

 эскизирование, поиск замысла 

композиции; 

 выделение композиционного центра, 

стержень композиции; 

 использование выразительных 

композиционных средств; 

 определение цветовых и тональных 

решений. 

Ограничение в цвете 

16 2 14 

4.  Декоративно-тематическая композиция по 

мотивам Древних культур народов мира 

«Древний Египет», «Готика», «Русские 

храмы»: 

 поиск образа, эскизирование, умелое 

18 2 16 
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обобщение форм; 

 цельность, стилевое единство 

композиции; 

 многоплановое решение; 

 подчинение отдельных элементов 

композиции главному; 

 колористическое решение. 

 Итого: 66 4 62 

3 год обучения 

1.  Декоративно-тематическая композиция 

«Морские формы»: 

 эскизирование; 

 образное решение темы; 

 стилизация форм; 

 введение какого-либо модуля в 

композицию (круга, прямоугольника); 

 ассоциативность эмоционально- 

образного решения; 

 выделение главного стержня 

композиции; 

 колористическое решение.  

18 1 17 

2.  Многофигурная композиция «Прогулка», 

«Разговор» и т.д. Фигуры в интерьере: 

 эскизирование; 

 образное решение темы, обобщение 

форм; 

 неделимость композиции; 

 пропорции тональных отношений; 

 ритм; 

 выделение главного композиционного 

центра; 

 колористическое решение. 

24 2 22 

3.  Многофигурная сюжетная композиция 

«Хоровод», «Африканский танец», «Танцы 

народов Востока»: 

 эскизирование, «вжиться» в тему, 

стилизация форм; 

 выделение композиционного центра; 

 ритм; 

 динамика; 

 целостность композиции; 

 колористическое решение. 

24 2 22 

 Итого: 66 4 62 
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4 год обучения 

4.  Декоративно-тематическая композиция 

«Фантастический город» 

 эскизирование; 

 изучение архитектурных элементов 

разных эпох, и их особенностей; 

 стилизация форм; 

 введение какого-либо модуля в 

композицию; 

 ассоциативность эмоционально- 

образного решения; 

 поиск колористического решения; 

 поиск фактурного решения в 

композиции. 

22 2 22 

5.  Декоративно-тематическая композиция 

«Цветы», «Сказочные цветы»: 

 беседа – символ цветка в 

изобразительном искусстве Египта; 

 образное решение темы, стилизация 

форм; 

 эскизирование; 

 пропорции тональных отношений; 

 ритм; 

 выделение главного композиционного 

центра; 

 колористическое решение. 

20 2 18 

6.  Декоративно-тематическая композиция. 

Свободный выбор темы (дипломная 

работа). Учащиеся используют в своей 

работе над композицией все знания и 

навыки, полученные за предыдущие годы 

обучения: 

 выполнение эскизов; 

 подбор наглядного материала по теме; 

 работа над композицией 

самостоятельно. 

24 2 22 

 Итого: 66 6 60 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения 

1 Тема: «Вводная беседа. Декоративно-тематическая композиция». 

Цели и задачи: Ознакомить с принципами построения декоративной 

тематической композиции. 

2 Тема: Знакомство с правилами, приемами и средствами. 

 Цели и задачи: Ознакомить учащихся с основными правилами, 

приемами понятиями композиции и научить применять их в своей работе над 

композицией. Развить композиционное мышление учащихся, научить анализ] 

композиционных решений.  

Упражнения: 

1. Анализ известных произведений художников с целью выявлена 

композиционных схем и применения ими картин различных приемов i 

средств в композиции. 

2. Выполнение упражнений в технике аппликация на понятие и изучение 

конкретных правил, средств и законов композиции (выделена 

композиционного центра, равновесие, контраст форм, статика динамика и 

т.д.). 

3 Тема: Знакомство с понятием стилизация. 

Цели и задачи: Ознакомить учащихся с понятием стилизация. Научит 

упрощать, выявлять в ней главное. Учить детей образному, ассоциативном 

мышлению.  

Упражнения: 1. Стилизация растительных форм. 

2. Стилизация животных. 

  3. Стилизация фигуры человека. 

4 Тема: Сочетание в практических заданиях различных приемов и 

способов аппликации. Усложнение работы над аппликацией введением 

цвета. 
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Цели и задачи: Формирование творческого отношения к работе у 

учащихся, понимания пластики материала и свободного владения техникой. 

Поиск цвето-тональных гармоничных решений в композиции.  

Упражнения: 

1. Выполнение упражнения на тему «сказочный замок». Выбор цветовой 

гаммы. Поиск композиционного решения, «вжиться» в образ.  

 5 Тема: Знакомство с понятием фактура. 

Цели и задачи: Научить чувствовать, понимать пластику, фактуру 

материала, свободно владеть техникой коллажа. Стимулировать учащихся к 

творческому поиску, импровизации.  

Упражнения: 

2. На заданном формате составить из разно фактурной бумаги 

геометрическую композицию с выделением доминанты. 

3. Придумать свой декоративный натюрморт, используя разнофактурную 

бумагу и гелиевые ручки. 

 6 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Сказочный 

замок». 

Цели и задачи: Научить детей понимать пластику бумаги, чувствовать, 

фактуру материалов, мыслить образно и анализировать форму, развить 

художественное воображение. «Вжиться» в образ, стилизовать формы и 

построить композицию выделяя центр, доминанту с помощью 

композиционных выразительных средств. 

2 год обучения 

1 Тема: Декоративно-тематический натюрморт. 

Цели и задачи: Научить детей видеть и чувствовать прекрасное в 

окружающей среде, развивать наблюдательность, способность к анализу 

формы. Выполнять работу над композицией поэтапно. Закрепление понятий 

и применение основных правил и законов композиции. 
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 2 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Образ осени в 

портрете». 

Цели и задачи; Научить мыслить учащихся ассоциативно, уметь 

создавать свой поэтический образ в композиции. Закрепление полученных 

знаний. Закрепление понятий: ритм, контраст, симметрия и асимметрия, 

условность в изображении.  

 3 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Город». 

Цели и задачи: Развитие творческого воображения, формирование 

творческого отношения к работе. Научить вести работу над композицией 

последовательно, уметь использовать выразительные средства композиций в 

создании образа. Самостоятельно находить колористическое решение. 

4 Тема: Декоративно-тематическая композиция по мотивам 

древних культур народов. 

Цели и задачи: Развить наблюдательность у учащихся, создавать свой 

поэтический образ в композиции. Закрепить технические навыки и приемы. 

Найти стилевое единство в создании образа, многоплановое решение 

композиции. Эмоциональная выразительность композиции и подчинение 

всех элементов главному.  

 

3 год обучения  

1 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Морские 

формы». 

Цели и задачи: Развить творческое отношение к работе, 

художественное мышление, наблюдательность. Закрепить понятие 

стилизация и обобщение форм. Создание своего поэтического образа в 

композиции. Закрепление основных понятий и правил композиции, 

самостоятельное колористическое решение. 
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2 Тема: Декоративно-тематическая многофигурная композиция. 

Цели и задачи: Развить у учащихся чувство гармонии и красоты при 

создании художественного образа в декоративно-тематической композиции. 

Образное мышление. Грамотное применение основных правил и законов 

композиции в работе. Средствами композиции добиться в работах 

наибольшей выразительности в создании художественного образа. 

 3 Тема: Декоративно-тематическая многофигурная сюжетная 

композиция. 

Цели и задачи: Создать особый художественный мир со своим 

условным порядком, узнаваемыми персонажами, декоративное 

преображение натуры человека, орнаментальность окружающего мира. 

Поиск выразительных форм. Грамотное построение композиции. Поиск 

гармонического колористического решения. 

 

4 год обучения 

1 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Фантастический 

город». 

Цели и задачи: Развитие творческого воображения, закрепление 

полученных знаний. Создание своего поэтического образа в композиции. 

2 Тема: Декоративно-тематическая композиция «Цветы», 

«Сказочные цветы». 

Цели и задачи: Научить детей видеть и чувствовать прекрасное к 

окружающей среде, развивать наблюдательность, способность к анализу 

формы, выполнять работу над композицией поэтапно.  

3 Тема: Декоративно-тематическая композиция. Свободный выбор 

темы. Выпускная работа. 

Цели и задачи: Научить детей самостоятельно находить 

художественный образ в композиции (самостоятельно применять все 
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полученные знания и навыки на занятиях по композиции за предыдущие 

годы.  

Материалы: Самостоятельный выбор материалов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В конце первого года обучения учащиеся должны: 

1. знать основы композиции;  

2. владеть техническими навыками и приемами; 

3. стилизовать и обобщать форму предметов. 

В конце второго года обучения учащиеся должны: 

1. научиться свободно составлять композиции на заданную тему; 

2. экспериментировать и находить свои оригинальные композиционные, 

колористические и образные решения. 

В конце третьего года обучения учащиеся должны: 

1. выполнять задания повышенной сложности, более длительные по 

времени; 

2. научиться не только детально прорабатывать изображение но и уметь 

обобщать, отказываться от «лишнего», чтобы выявить «главное», принцип 

«меньше изображения, больше цельности». 

3. самостоятельно ставить творческие задачи и выбирать свои методы и 

средства их решения. 

В конце четвертого года обучения учащиеся должны: 

1. научиться не только детально прорабатывать изображение но и уметь 

обобщать, отказываться от «лишнего», чтобы выявить «главное», принцип 

«меньше изображения, больше цельности»; 

2. самостоятельно ставить творческие задачи и выбирать свои методы и 

средства их решения. 

В результате обучения учащиеся получают следующие основные 

знания и умения: 
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 расширят свои знания в области композиции, цветоведения, 

формообразования; 

 овладеют основными техническими приемами макетирования; 

 изучат приемы пластической проработки поверхности и ее 

трансформации в объемные элементы; 

 научатся делать макеты с использованием качественно различных 

элементов, объединенных в одной композиции, передавая в объемно-

пространственных формах и цвете настроение, ощущения, создавая 

художественный образ пространства определенного назначения; 

 освоят основные приемы учебно-исследовательской деятельности в 

рамках разработки творческих проектов. 

Технологическое обеспечение программы 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее 

практическую реализацию. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с 

различными материалами меняется по мере развития интереса и овладения 

детьми навыками работы. Основная задача на всех этапах освоения 

программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. 

Все задания по сложности соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. Это гарантирует успех каждого 

ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. Образные 
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представления у младших школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас 

учащихся. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической работой, так и во время 

выполнения задания. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных решений в выборе способов 

выполнения поделок. Используя полученные знания, ребята уже на первом 

году обучения создают свои творческие продукты, не пользуясь выкройками 

и шаблонами. 

Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 

разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, 

для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, 

открытости, развития толерантности. 

Программа предусматривает посещение выставок в районе и городе, 

участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  
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Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года 

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной 

деятельностью образовательного учреждения.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

Предполагаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать и 

уметь: 

 Виды декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь стилизовать природные формы. 
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 Работать с различными материалами и в разных техниках. 

 Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как 

средства художественной выразительности при создании образа 

декоративной вещи. 

 Различать и узнавать виды художественных промыслов. 

 Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

 Приобрести навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов. 

 Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно- 

прикладного искусства. 

 Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях 

языка декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь применять полученные знания на практике. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам 

задания. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

Дидактически материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 
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работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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